McNett AQUASEAL® MiraZyme™
Уничтожитель запахов
Применяется для одежды, обуви, снаряжения.
Скуба-дайвинг, Водные виды спорта, Туризм, Хоккей и многое другое!
100% натуральная микробиологическая формула. Экологически чистый. Концентрированный состав. Гипо-аллегенный.
История создания MiraZyme™
Веками человек использовал естественные микробиологические процессы для превращения винограда в вино, молока в сыр,
муку и воду в хлеб. Корпорация McNett, мировой лидер в производстве продуктов для очистки, кондиционирования и ухода за
снаряжением, разработала MiraZyme™, уникальный микробиологический уничтожитель запахов для использования в области
туризма и водных видов отдыха. Мы с гордостью представляем уникальный, безопасный, экологически чистый, натуральный
препарат, контролирующий запахи. MiraZyme™ разрушает микробы и продукты их деятельности, которые вызывают
неприятные запахи.
Мы определили, выделили и воспроизвели уникальную смесь из 10 энзимов естественного происхождения, микроорганизмов и
других органических веществ, которые обладают одной специфической функцией – определять и уничтожать запахи.
Поскольку MiraZyme™ имеет природное происхождение, то он безопасен, и его остатки можно выливать непосредственно в
реки и другие водоемы – назад в природу.
Уничтожитель запахов MiraZyme™:
•
Активируется в холодной и теплой воде;
•
Не подвержен воздействию хлорированной воды в бассейне;
•
Не подвержен воздействию морской воды;
•
Не подвержен воздействию замораживания;
о
•
Устойчив к нагреванию до 63 С в течение до 5 дней;
•
Безопасен для окружающей среды;
•
100% натуральный состав, биологически разлагается на 100%;
•
Гипо-аллергенный.
Работает быстро и тщательно – нет необходимости долго замачивать.
Идеален для одежды, гидрокостюмов мокрого и сухого типов, спасательных жилетов, палаток, рюкзаков, резиновых сапог,
стелек, защитного снаряжения, хоккейного снаряжения, ортопедических поясов, спортивной обуви, спортивного инвентаря,
неопреновых бот и перчаток, поддевки. Также используется для обработки изделий из Поляр-Флиса, жилетов-компенсаторов,
пожарного и спасательного снаряжения, защитных шлемов и много другого.
MiraZyme™ проникает в поры материи, резины и даже твердых поверхностей, уничтожая запахи естественным путем. Смесь
из 10 микробиологических веществ работает быстро, эффективно и безопасно для окружающей среды, оставляя только СО2 и
воду в качестве продуктов разложения.
Общие инструкции по применению: Растворите содержимое упаковки (15 мл MiraZyme) примерно в 100 литрах воды. На
изделиях, приготовленных для очистки, расстегните все молнии. Полностью погрузите изделия в раствор, проследите, чтобы
раствор попал на все внутренние и внешние поверхности. НЕ ОПОЛАСКИВАЙТЕ! Достаньте изделия из раствора и просушите
на воздухе.
ДЛЯ ПАЛАТОК И ТЕНТОВ: Смешайте 60 мл MiraZyme со 100 л воды. Выверните тент наизнанку, расстегните молнии.
Погрузите тент полностью в раствор. Оставьте на 5 минут. НЕ ОПОЛАСКИВАЙТЕ! Достаньте тент и просушите на воздухе. Не
воздействует на покрытие ткани тентов.
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СТОЙКИХ И СИЛЬНЫХ ЗАПАХОВ, таких как запах выделений домашних животных, рыбы, кислого молока,
рабочей обуви и одежды и т.п.: Растворите 60 мл MiraZyme в 5 литрах воды. Нанесите на загрязненные участки. НЕ
ОПОЛАСКИВАЙТЕ! Просушите. MiraZyme можно наносить из пульверизатора, в чистом виде, или смешивая раствор согласно
инструкции.
Если Вы используете упаковку в виде бутылки, то тщательно закройте бутылку со средством и храните ее в прохладном сухом
месте. Цвет изделия может потемнеть. Проверьте цветоустойчивость изделия до применения средства.
Меры предосторожности: В случае попадания средства в глаза, тщательно промойте их чистой водой в течение 15 минут.
Если раздражение глаз не прекратилось, то обратитесь за медицинской помощью. Храните в местах, недоступных для
детей.
Сделано в США
15 мл
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